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Проблема  
• Дети не владеют диалогической и 

монологической речью 

• Недостаточно развиты 

коммуникативные навыки: дети, 

вступая в диалог,  могут не поддержать 

его; не могут адекватно высказывать 

свою точку зрения и принимать мнение 

другого, видеть партнёра и понимать 

его невербальные сигналы, умение 

слушать собеседника 



• кандидат педагогических наук 

Сергей Михайлович Жарков 

• доктор педагогических наук 

Александр Николаевич Орлов 

• кандидат педагогических наук 

Анна Юрьевна Дейкина 

• Авторы, предложившие технологию 

– детская журналистика 



• Под  детской журналистикой мы 

понимаем эффективную культурную 

практику творческой деятельности 

старших дошкольников, 

направленную на сформированность 

социальной, речевой, 

познавательной самостоятельности и 

творческих способностей. 



Технология «детская 

журналистика» 

Технология организации детской 
журналистики содержит: 

 

Познавательный блок  

   предполагает знакомство детей 
с детскими журналами и 
газетами, с понятиями  - 
«газета», «журнал», газетными 
жанрами  - интервью, заметка, 
статья. 
 
 



Журналистам всё известно, 

обо всем на свете: 

Вот нашли следы воды на 

другой планете, 

Вот проснулся вновь вулкан, 

вот упал подъемный кран… 

Журналист проверит факты, 

побывав на месте сам, 

А потом, через газету, обо 

всем расскажет нам! 

(акулы пера) 



Что? Зачем? Как? 

• По словам Ж. Пиаже само 
обилие этих вопросов должно 
нас навести на мысль, что они 
представляют собой вопросы 
для разных случаев.  



Ромашка вопросов 



Игра «Абракадабра» 

• Цель: развитие навыков чтения и 

письма у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

• Задание: Детям предлагается ряд 

слов (от простого к сложному, от 3 
до 7 слов), из которых необходимо 

составить предложение.  



Игры для входа в профессию 

«Маленькие журналисты». 

 
•  «Опиши предмет»,  

• «Рассеянный»,  

• «Скажи грамотно» и др. 

 



Пиктограмма 

• Обсуждение возможных вариантов 

вопросов, которые можно задать, 

опираясь на них.  

• Педагог фиксирует вопросы детей 

• Ребенок - корреспондент строит 

диалог, имея зрительную опору в 

виде картинок-символов. 



  
• Дети ведут диалог со сверстниками 

и взрослыми 



Блок - деятельностный 

• предполагает: проведение 
интервью с людьми интересных 
профессий, рисование 
иллюстраций к статьям, 
создание плакатов,  
изготовление газет. 

 



Пресс-конференция - одно из 

завершающих мероприятий 

детская журналистика 

 
• участники - дети старшего 

дошкольного возраста, педагоги, 
родители и другие 
приглашенные гости. 

 

• проводится по инициативе детей 
или на интересующую детей 
тему. 
 



Выбор темы и названия  

• осуществляется в соответствии с 
темой недели образовательной 
деятельности, либо по желанию 
ребенка. 

 

• заранее обсуждают темы и 
записывают их на листочки, а 
выбор делают при помощи доски 
выбора. 



Дети записывают вопросы  с 

помощью пиктограмм – рисунков  





Правила мероприятия: 

 • Желающие подходят к микрофону 

и задают свой вопрос гостям.  

• Представляются, затем задают 

вопрос, выслушав ответ, 

благодарят за ответ.  

• Задавать вопросы и общаться с 

гостями можно, пока песок 

пересыпается в песочных часах. 

 





Названия страниц   

• Обложка (дети оформляют надписи и 

названия газеты (журнала) по теме) 

• Советы (схематично или в виде рисунков 

зарисовывают ответы, советы и 

рекомендации гостей по теме) 

• Символы хлеба (договариваются, какие 

символы подходят для выбранной темы ) 

• Гостевая книга (гости пишут отзывы или 

рисуют рисунки) 

 



• Фото журнала 



Результаты  



В.А. Сухомлинский  

«Умейте открыть перед ребёнком 
в окружающем мире что-то одно, 
но открыть так, чтобы кусочек 
жизни заиграл перед детьми 
всеми красками радуги. 
Оставляйте всегда что-то 
недосказанное, чтобы ребёнку 
захотелось ещё и ещё раз 
возвратиться к тому, что он 
узнал». 



Приглашаем к сотрудничеству! 
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